
Сообщение о существенном факте 
"Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ" 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента:  

На русском языке - Открытое акционерное общество "РОСНАНО" 
На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO" 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента: 

На русском языке - ОАО "РОСНАНО" 
На английском языке - RUSNANO 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А 
1.4. ОГРН эмитента: 1117799004333 
1.5. ИНН эмитента: 7728131587 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом: 

Уникальный код эмитента еще не присвоен 

1.7. Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации: 

http://www.rusnano.com/ 

 
2. Содержание сообщения  

2.1. Форма реорганизации: преобразование 
2.2. Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение, являющееся основанием 
реорганизации, и дата его принятия: реорганизация в форме преобразования осуществлена на основании 
федерального закона от 27 июля 2010 года № 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий" (далее – «Закон о реорганизации»), распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 2287-р, иных нормативно-правовых актов, принятых во 
исполнение Закона о реорганизации; 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, принявшего решение, являющееся основанием реорганизации, в случае, если таким органом 
является коллегиальный орган управления: реорганизация в форме преобразования осуществлена на 
основании Закона о реорганизации, распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 2287-р, иных нормативно-правовых актов, принятых во исполнение Закона о 
реорганизации; 
2.4. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих организаций – наименование) 
каждого реорганизованного юридического лица, его место нахождения:  
полное наименование реорганизованного юридического лица: на русском языке - государственная 
корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», на английском языке - Russian Corporation of 
Nanotechnologies; 
сокращенное наименование реорганизованного юридического лица: на русском языке - ГК «Роснанотех», 
на английском языке – RCNT; 
место нахождения реорганизованного юридического лица: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А; 
2.5. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих организаций – наименование) 
каждого юридического лица, созданного или прекратившего свою деятельность в результате 
реорганизации, его место нахождения: 
полное фирменное наименование созданного юридического лица: на русском языке - открытое 
акционерное общество «РОСНАНО», на английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"; 
сокращенное фирменное наименование созданного юридического лица: на русском языке - ОАО 
«РОСНАНО», на английском языке – RUSNANO; 
место нахождения созданного юридического лица: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-
летия Октября, д. 10А; 
2.6. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, 
созданной в результате реорганизации, на дату реорганизации: не применимо, поскольку 
реорганизованное юридическое лицо прекратило деятельность; 

2.7. Дата реорганизации (дата государственной регистрации юридического лица, созданного в результате 
слияния, разделения, выделения, преобразования; дата внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица): 11 марта 2011 
года. 

 
3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления открытого 
акционерного общества «РОСНАНО», действующий на 
основании доверенности от 11.03.2011 г.   Я.М. Уринсон 
 (подпись)   
3.2. Дата 11 марта 2011 г.  М.П.  

   
 

http://www.rusnano.com/

